
1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка учащихся МУДО «ЦЭВД № 38» 

(далее – Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 г. 

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», приказом Минобрнауки России 

от 15 марта 2013 г. № 185 «Об утверждении порядка применения к учащимся и снятия с 

учащихся мер дисциплинарного взыскания», уставом МУДО «ЦЭВД № 38». 

1.2. Правила разработаны с целью реализации положений нормативных правовых актов 

Российской Федерации, эффективной организации образовательного процесса, 

соблюдения прав и свобод участников образовательных отношений, развития личностных 

качеств учащихся. 

1.3. Правила устанавливают требования к поведению учащихся во время 

образовательного процесса, во время нахождения на территории МУДО «ЦЭВД № 38» и 

(или) во время мероприятий с участием учащихся МУДО «ЦЭВД № 38», а также 

основания и порядок привлечения учащихся МУДО «ЦЭВД № 38»  к дисциплинарной 

ответственности и представления к поощрению.  

1.4. Поведение учащихся в МУДО «ЦЭВД № 38»  регламентируется нормативными 

правовыми актами РФ, локальными нормативными актами МУДО «ЦЭВД № 38», 

нормами морали и нравственности, нормами делового этикета. 

1.5. Дисциплина в МУДО «ЦЭВД № 38»  поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства учащихся, педагогических и иных работников МУДО «ЦЭВД 

№ 38». Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

учащимся не допускается. 

1.6. Правила распространяются на всех учащихся МУДО «ЦЭВД № 38». 

1.7. Правила внутреннего распорядка учащихся утверждаются директором с учётом мнения 

педагогического совета,  совета родителей, совета учащихся. 

1.8. Правила вступают в силу со дня их утверждения руководителем МУДО «ЦЭВД № 

38».  

1.9. Правила размещаются в открытом доступе на информационных стендах МУДО 

«ЦЭВД № 38»  и официальном сайте МУДО «ЦЭВД № 38»  в сети Интернет. 

 

 

 



 

                                    2.Режим работы МУДО «ЦЭВД № 38» 
 

2.1.     Начало учебного года в МУДО «ЦЭВД № 38» 01 сентября.  

                 - для групп I года обучения с 15 сентября по 25мая; 

- для групп II и последующих годов обучения с 01 сентября по 25 мая.            

- Учебный год во МУДО «ЦЭВД № 38» для всех групп делится на полугодия: 

для групп I года обучения, для групп II и последующих годов обучения. 

С 25 мая по 31 августа МУДО «ЦЭВД № 38»,  приказом директора, переходит на 

летний режим работы, если программа не предусматривает продолжение 

образовательного процесса в летний период.  

2.2.   Регламентирование образовательного процесса на день. Дворец работает с 8.00 до 

20.00. Сменность: две смены. Организация образовательного процесса строится на основе 

утвержденного расписания занятий.   

Расписание занятий учащихся составляется с учётом расписаний занятий по 

дополнительной общеобразовательной программе – дополнительной общеразвивающей 

программе, с учётом санитарно-гигиенических требований и норм, пожеланий родителей 

(их законных представителей), несовершеннолетних учащихся. Перенос занятий или 

временное изменение расписания производится только с согласия администрации и 

оформляется документально. 

Продолжительность занятий  определяется нормами СанПиНа. Один 

академический час равен для:  

- детей 7 года жизни – не более 30 – 35 минут; 

- всех остальных – не более  45 минут.  

Перерывы между занятиями устанавливаются не менее 10 минут. 

2.3. Деятельность детей во  МУДО «ЦЭВД № 38»,   осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях (кружках, театрах, студиях, секциях, ансамблях, клубах, 

группах, классах, школах и прочих формах). Численный состав объединения 

устанавливается в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и дополнительной 

общеобразовательной программой- дополнительной общеразвивающей программой . 

Занятия проводятся группами, индивидуально или всем составом объединения.  

В случае снижения фактической посещаемости в течение учебного года учебные 

группы могут быть объединены или расформированы. 

В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их родители 

(законные представители) при наличии условий и с согласия педагога дополнительного 



образования  (руководителя объединения), без включения в списочный состав 

объединения. 

Образование учащихся  с ограниченными возможностями здоровья  во МУДО 

«ЦЭВД № 38»,  организовано, как правило, совместно с другими учащимися.  С детьми-

инвалидами  может проводиться  индивидуальная работа по месту жительства.  

2.4. В период школьных каникул (осенние, зимние, весенние, дополнительные каникулы 

для учащихся 1-х классов) объединения могут работать по измененному расписанию.  

 

                        3.Основные права, обязанности и ответственность сторон  

образовательного процесса 

 

3.1. Права и обязанности учащегося, предусмотренные  законодательством  об 

образовании и  локальными нормативными актами МУДО «ЦЭВД № 38»,   возникают у 

лица, принятого на обучение, с даты  указанной в приказе  о приеме лица на обучение.  

3.2. Поведение учащихся регламентируется Уставом МУДО «ЦЭВД № 38» и Правилами 

поведения учащихся МУДО «ЦЭВД № 38». 

3.3.  Учащийся имеет право на: 

- выбор дополнительных общеобразовательных программ – 

дополнительных общеразвивающих программ; 

- получение дополнительного образования в соответствии с 

дополнительной образовательной программой; 

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение в пределах осваиваемой дополнительной образовательной программы 

при наличии таковой; 

- участие в  научно-исследовательской деятельности осуществляемой 

МУДО «ЦЭВД № 38», под руководством  педагогических работников; 

- опубликование своих работ в газете МУДО «ЦЭВД № 38» на бесплатной 

основе; 

- уважение человеческого достоинства, неприкосновенность личности; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных мнений 

и убеждений; 

- развитие своих творческих способностей и интересов; 

- участие в мероприятиях; 

- поощрение за успехи в обучении, физкультурной, спортивной, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 



- внесение предложений в администрацию МУДО «ЦЭВД № 38» по 

улучшению его деятельности; 

- на свободный выбор объединения, посещения одного или нескольких 

объединений; 

- на объединение в детские, юношеские общественные организации и 

участие в органах управления МУДО «ЦЭВД № 38», в том числе в Совете 

учащихся; 

- на охрану здоровья: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи; 

2) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул; 

3) обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

4) профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ; 

5) обеспечение безопасности во время пребывания во МУДО «ЦЭВД № 38»; 

6) профилактика несчастных случаев с учащимися во время пребывания во МУДО 

«ЦЭВД № 38»; 

7) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

Осуществление перечисленных прав несовместимо с нарушением общественного 

порядка, нравственности, прав и свобод других лиц. 

3.4. Учащийся обязан: 

- добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную программу или 

индивидуальный учебный план, в том числе  посещать  предусмотренные учебным 

планом занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 

задания, данные педагогом в рамках  дополнительной общеобразовательной  

программы; 

- соблюдать Устав МУДО «ЦЭВД № 38», Правила поведения и техники 

безопасности; 

- действовать во благо коллектива объединения, заботиться о чести МУДО «ЦЭВД 

№ 38», поддерживать его традиции; 

- уважать честь и достоинство других учащихся, проявлять уважение к работникам 

МУДО «ЦЭВД № 38»; 



- заботиться о своем здоровье и окружающих, о безопасности собственной жизни и 

жизни окружающих, быть всегда чистым и опрятным; 

- бережно относиться к имуществу МУДО «ЦЭВД № 38», соблюдать чистоту в 

помещениях МУДО «ЦЭВД № 38»; 

3.5. Учащемуся запрещается: 

- приносить, передавать и использовать в учреждении оружие, спиртные 

напитки, табачные изделия, токсичные и наркотические вещества; 

- использовать любые вещества, которые могут привести к взрывам и 

возгораниям; 

- совершать любые действия, очевидно влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих. 

3.6. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся имеют   

преимущественное право на обучение и воспитание  детей  перед всеми другими лицами, 

имеют право: 

- знакомиться со свидетельством о государственной регистрацией, с Уставом МУДО 

«ЦЭВД № 38», лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

дополнительной общеобразовательной программой – дополнительной 

общеразвивающей программой, другими документами, регламентирующими 

работу МУДО «ЦЭВД № 38» и осуществление образовательной деятельности в 

нем;  

- выбирать вид деятельности или объединение для ребенка; 

- знакомиться с ходом,  содержанием, результативностью образовательного 

процесса, посещать занятия с согласия педагога; 

- защищать права и законные интересы детей; 

- обратиться за консультацией к специалистам; 

- участвовать в массовых мероприятиях МУДО «ЦЭВД № 38», отдела,  

объединения; 

- принимать участие в управлении МУДО «ЦЭВД № 38»Дворца, в форме, 

определяемой Уставом;  

- вносить предложения по улучшению работы с учащимися; 

- оказывать материальную и моральную поддержку объединению. 

В целях защиты своих прав учащиеся, родители (законные представители)  

несовершеннолетних учащихся  вправе: 



- направлять в администрацию МУДО «ЦЭВД № 38»  обращение о  применении к 

работникам МУДО «ЦЭВД № 38»,  нарушающим и  (или) ущемляющим их права 

дисциплинарных взысканий; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров  между участниками 

образовательных отношений; 

- обращаться в органы управления образования АМО ГО «Сыктывкар». 

3.7. Родители (законные представители)  несовершеннолетних учащихся обязаны: 

- выполнять Устав МУДО «ЦЭВД № 38», соблюдать правила внутреннего 

распорядка МУДО «ЦЭВД № 38», требования  локальных нормативных актов, 

устанавливающих  режим занятия учащихся, порядок регламентации 

образовательных отношений, их приостановление и прекращение; 

- уважать честь и достоинство учащихся и работников МУДО «ЦЭВД № 38»; 

- обеспечивать ребенка необходимыми для успешного освоения программы  

материалами, оборудованием, спецодеждой, обувью. 

3.8. Во МУДО «ЦЭВД № 38» не допускаются создание и деятельность политических 

партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций. 

 

2. Поощрения,  меры и порядок дисциплинарных взысканий, 

прекращение образовательных отношений 

 

4.1. Во МУДО «ЦЭВД № 38»оказывается содействие лицам, которые  проявили  

выдающиеся способности в научно-техническом и художественном творчестве, в 

физической культуре и спорте. 

4.2. Порядок применения к учащимся и снятия с учащихся мер дисциплинарного 

взыскания определяет правила применения к учащимся и снятия с учащихся в МУДО 

«ЦЭВД № 38», мер дисциплинарного взыскания. 

4.3. За совершение дисциплинарного проступка к учащемуся могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление из 

МУДО «ЦЭВД № 38». 

4.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами 

умственной отсталости). 

4.5. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение 

Устава МУДО «ЦЭВД № 38», правил внутреннего распорядка и иных локальных 



нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности. 

4.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

4.7. При выборе меры дисциплинарного взыскания МУДО «ЦЭВД № 38», должен 

учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при 

которых он совершен, предшествующее поведение учащегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение Совета учащихся, Совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся МУДО «ЦЭВД № 38». 

4.8. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во время 

их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или 

отпуска по уходу за ребенком. 

4.9. До применения меры дисциплинарного взыскания МУДО «ЦЭВД № 38» должен 

затребовать от учащегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных 

дней указанное объяснение учащимся не представлено, то составляется 

соответствующий акт. 

Отказ или уклонение учащегося от предоставления им письменного объяснения не 

является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

4.10. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени отсутствия учащегося, указанного в пункте 

4.8. настоящего Положения, а также времени, необходимого на учет мнения Совета 

учащихся, Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся 

МУДО «ЦЭВД № 38», но не более семи учебных дней со дня представления директору 

МУДО «ЦЭВД № 38», мотивированного мнения указанных советов в письменной 

форме. 

4.11. Отчисление несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати 

лет, из МУДО «ЦЭВД № 38», как мера дисциплинарного взыскания допускается за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера 

дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания 

и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание 

учащегося во МУДО «ЦЭВД № 38», оказывает отрицательное влияние на других 

учащихся, нарушает их права и права работников МУДО «ЦЭВД № 38», а также 

нормальное функционирование Дворца. 

Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного взыскания не 

применяется, если сроки ранее примененных к учащемуся мер дисциплинарного 



взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном 

порядке. 

4.12. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его 

родителей (законных представителей) и действующего законодательства. Решение об 

отчислении учащихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органа опеки и попечительства. 

4.13. Об отчислении несовершеннолетнего учащегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания МУДО «ЦЭВД № 38», незамедлительно обязан 

проинформировать Управление образования АМО ГО «Сыктывкар». 

4.14. Применение к учащемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом (распоряжением) директора МУДО «ЦЭВД № 38», который доводится до 

учащегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося под 

роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 

учащегося во МУДО «ЦЭВД № 38». Отказ учащегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося ознакомиться с указанным приказом 

(распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом. 

4.15. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

учащемуся. 

4.16. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений во МУДО «ЦЭВД № 38»  и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 

4.17. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

4.18. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

учащемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он 

считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

Директор МУДО «ЦЭВД № 38», до истечения года со дня применения меры 

дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с учащегося по собственной 

инициативе, просьбе самого учащегося, родителей (законных представителей) 



несовершеннолетнего учащегося, ходатайству Совета учащихся, или Совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

4.19. Исключение из учащихся МУДО «ЦЭВД № 38» производится: 

- за грубые нарушения Правил поведения учащихся МУДО «ЦЭВД № 38», 

которые повлекли или реально могли повлечь за собой тяжелые последствия в 

виде: 

- причинения ущерба жизни и здоровья учащихся, сотрудников, посетителей 

МУДО «ЦЭВД № 38»; 

- причинения ущерба имуществу МУДО «ЦЭВД № 38», имуществу 

учащихся, сотрудников, посетителей МУДО «ЦЭВД № 38»; 

- дезорганизации работы МУДО «ЦЭВД № 38» как учреждения. 

4.20.  Образовательные отношения могут  изменяться в случае  изменений  условий  

получения  учащимся образования, как по инициативе МУДО «ЦЭВД № 38»,  так и по 

инициативе учащегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося по его заявлению в письменной форме. 

4.21.     Образовательные отношения  приостанавливаются или прекращаются  в связи с 

отчислением учащегося: 

- в связи с завершением обучения; 

- по инициативе  МУДО «ЦЭВД № 38»,  учащегося  или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, в соответствии с 

законом «Об образовании в Российской Федерации». 

4.22. Приостановление или прекращение образовательных отношений между 

общеобразовательным учреждением и учащимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся оформляются приказом МУДО «ЦЭВД 

№ 38». 

 

3. Заключительные положения 
 

 
5.1. За  неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей установленных 

федеральными законами Родители (законные представители)  несовершеннолетних 

учащихся    несут ответственность предусмотренную  законодательством Российской 

Федерации. 

 

 


